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Оптические изОлятОры
Ю. Юрчук, ЗАО НТК АЗИМУТ ФОТОНИКС

Оптический изолятор – это устройство, которое пропускает оптическое излучение в одном направлении 
и не пропускает его в обратном направлении. Изоляторы используются для защиты источников излучения 
от бликов, обратных отражений и внешних сигналов. Обратные отражения могут повредить лазер 
или привести к скачку моды, амплитудной модуляции или частотному сдвигу излучения. При работе 
с излучением высокой интенсивности обратные отражения могут привести к нестабильности и даже 
перепадам напряжения. В статье описывается принцип работы, основные характеристики и типы 
оптических изоляторов, выпускаемых в компании Thorlabs.

Применение оптических изоляторов
Оптические изоляторы применяют в  высоко-
чувствительных оптических измерениях, когда 
нужно подавить шумы и  устранить все возмож-
ные помехи. Одна из  больших проблем в  про-
ведении оптических измерений состоит в  том, 
что зондирующее излучение лазера, например 
в интерферометрии, может возвращаться обратно 
в  лазер. Для исключения этого эффекта необхо-
димо поставить вентиль на  пути обратно отра-
женных пучков или бликов от  рассеянного света, 
который пропустит излучение, но  не даст ему 
вернуться обратно. Таким вентилем служит опти-
ческий изолятор.

Оптические изоляторы широко исполь-
зуются для защиты лазера от  различных бли-
ков с  поверхности других элементов оптиче-
ской схемы, а  также от  рассеянного излучения. 
Благодаря изоляторам мощность излучения, 
попадающего назад, ослабляется на  несколько 
порядков (104–106). Также существует ряд прибо-
ров, таких как стандарты частоты, прецизионные 
задающие генераторы, которые чувствительны 
к  оптической обратной связи. В  этих случаях 
изоляторы помогают избавиться от  таких неже-
лательных эффектов, как оптическая нестабиль-
ность и затягивание частоты. Особо следует отме-
тить случай использования изоляторов Фарадея 
в системах усиления чирпированных импульсов. 
Отсутствие подобного рода прибора может приве-
сти к выходу из строя как самого задающего гене-
ратора, так и его оптической накачки.

Также изоляторы используют для подавле-
ния обратного сигнала в  волоконно-оптических 
системах. Оптический сигнал, распространяясь 
по  волокну, отражается от  различных неоднород-
ностей, в особенности от мест сухого стыка, обра-
зуемых оптическими соединителями. В  резуль-
тате такого отражения часть энергии возвращается 

обратно. Если в  качестве источников излучения 
используются лазерные диоды, то  отраженный 
сигнал, попадая в  резонатор лазера, способен 
индуцировано усиливаться, приводя к  паразит-
ному сигналу. В сложных широкополосных сетях, 
когда имеется множество подключений коннек-
торов и  другие оптические устройства (разветви-
тели, WDM устройства, оптические усилители), 
такая обратная связь усиливается и  приводит 
к росту уровня шума источника излучения.

Принцип работы
В основе работы оптического изолятора лежит 
магнитооптический эффект Фарадея. В  1842  году 
Фарадей обнаружил, что плоскость поляризации 
излучения вращается при его распространении 
сквозь оптически неактивные вещества, которые 
находятся в  магнитном поле. Направление вра-
щения зависит от направления магнитного поля 
и  не  зависит от  направления распространения 
света. Оптически неактивные вещества под дей-
ствием внешнего магнитного поля приобретают 
способность вращать плоскость поляризации 
линейно поляризованного света, распространя-
ющегося вдоль направления поля, и. оптические 
материалы становятся оптически активными. 
Угол поворота плоскости поляризации θ пропор-
ционален толщине слоя вещества, сквозь кото-
рое проходит линейно поляризованное монохро-
матическое излучение L [см] и  напряженности 
внешнего продольного постоянного магнитного 
поля H [эрстед], в  качестве коэффициента про-
порциональности выступает постоянная Верде 
V [мин/эрстед · см] (θ = L · H · V).

Структура оптического изолятора включает 
входной поляризатор, ячейку Фарадея с  магни-
том и  выходной поляризатор. Входной поляри-
затор выступает в  качестве фильтра, который 
пропускает в  ячейку Фарадея только линейно 
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поляризованный свет (см. табл.). При прохож-
дении сквозь ячейку Фарадея плоскость поляри-
зации излучения поворачивается на  45°. после 
чего свет пропускают сквозь выходной линей-
ный поляризатор. Поэтому на  выходе из  изоля-
тора плоскость поляризации излучения оказыва-
ется повернутой на  45° относительно плоскости 
поляризации света на  входе. При распростране-
нии света в  обратном направлении ячейка Фара-
дея повернет плоскость поляризации в  том  же 
направлении, таким образом, плоскость поля-
ризации света, распространяющегося в обратном 
направлении, оказывается повернутой уже на 90° 
относительно плоскости поляризации входного 
излучения. Как известно в  случае, когда пло-
скость поляризации излучения перпендикулярна 
плоскости пропускания поляризатора, излуче-
ние не может пройти сквозь него. В зависимости 
от  типа поляризатора излучение либо отража-
ется в  обратном направлении, либо поглощается 
(рис.2).

ПОлярИзацИОннО-заВИсИмые 
ИзОлятОры
распространение света  
в прямом направлении
Предположим, что поляризатор на  входе про-
пускает лишь излучение, плоскость поляриза-
ции которого вертикальна, то  есть угол поворота 
вектора напряженности Е равен нулю (0°) (см. 
рис.2). Излучение, поляризованное или неполя-
ризованное, проходя через поляризатор, стано-
вится линейно-поляризованным. Ячейка Фарадея 
повернет плоскость поляризации на  45° по  часо-
вой стрелке, и  свет выйдет из  изолятора через 
поляризатор, который пропускает свет, пло-
скость поляризации которого повернута на  45°.
относительно плоскости поляризации входного 
поляризатора.

распространение света  
в обратном направлении
При распространении света в обратном направле-
нии через изолятор свет пройдет через выходной 
поляризатор, который пропускает свет с  поляри-
зацией, повернутой на  45°, относительно плоско-
сти входного поляризатора. затем свет проходит 
через ячейку Фарадея и  плоскость поляризации 
повернется еще на 45° по часовой стрелке. Таким 
образом, плоскость поляризации окажется повер-
нутой на  90° относительно плоскости пропуска-
ния входного поляризатора. В  результате свет 
отразится или поглотиться.

ПОлярИзацИОннО-незаВИсИмые 
ИзОлятОры
распространение света  
в прямом направлении
В поляризационно-независимом волоконно-
оптическом изоляторе свет на  входе разбивается 
на  два пучка с  помощью двулучепреломляющего 
кристалла (рис.3). Ячейка Фарадея и  полуволно-
вая пластинка поворачивают поляризацию света 
в  каждом пучке прежде чем они попадут во  вто-
рой двулучепреломляющий кристалл, по  выходу 
из которого они соединятся в один луч.

распространение света  
в обратном направлении
Свет, распространяющийся в обратном направле-
нии, попадет на  второй двулучепреломляющий 
кристалл и  будет разбит на  два пучка, поляри-
зация которых будет соответствовать состояниям 
поляризации в  пучках, распространявшихся 

Рис.1. Схема эффекта Фарадея

Рис.2. Изменение ориентации плоскости поляризации 
при распространении света в поляризационно-зависи-
мом изоляторе
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в  прямом направлении. Ячейка Фарадея  – невза-
имный оптический элемент, таким образом, она 
устранит поворот поляризации, который внесет 
полуволновая пластинка. Когда свет пройдет 
через входной двулучепреломляющий кристалл, 
пучки разойдутся таким образом, что не  прой-
дут через коллимирующую линзу и  не  попадут 
в оптоволокно.

ОбщИе характерИстИкИ
Компания Thorlabs предлагает широкий выбор 
узкополосных и  широкополосных оптических 
изоляторов (изоляторы Фарадея) для работы 
в  спектральном диапазоне от  365 до  4550  нм, 
включая модели для работы с  излучением высо-
кой интенсивности. Рассмотрим характеристики 
оптических изоляторов, выпускаемых компа-
нией Thorlabs.

лучевая стойкость
В качестве ячейки Фарадея в  оптических изо-
ляторах Thorlabs используется оптически про-
зрачный монокристалл тербий-галлиевый гранат 
(ТГГ). Материал обладает превосходными оптиче-
скими свойствами. Он устойчив к  оптическому 

излучению высокой интенсивности, лучевая 
стойкость ТГГ-кристаллов достигает 22,5 Дж/см 2. 
Тестирование проходило на длине волны 1 064 нм 
в  импульсном режиме при интенсивности 
1,5 ГВт/см 2, длительность импульса 15 нс, и интен-
сивности 20 кВт/см 2 в непрерывном режиме.

магнит
Магнит является ключевым элементом, опре-
деляющим размер и  характеристики оптиче-
ского изолятора. Оптимальный размер маг-
нита выбирается исходя не только из величины 
требуемой напряженности магнитного поля, 
но на его выбор влияет конструкция устройства 
изолятора. Большинство магнитов, использу-
емых компанией Thorlabs, обладают сложной 
конструкцией. Устройство изолятора смодели-
ровано таким образом, чтобы оптимизировать 
параметры, влияющие на  размер, оптический 
путь, угол поворота плоскости поляризации 
и однородность магнитного поля. Так как вокруг 
изолятора существует сильное магнитное поле, 
компания Thorlabs рекомендует располагать 
стальные или магнитные элементы не  ближе 
5 см от изолятора.

Рис.3. Изменение ориентации плоскости поляризации при распространении света в поляризационно-независимом 
изоляторе
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температура
Магнит и материал ячейки Фарадея меняют свои 
свойства при изменении температуры. Напря-
женность магнитного поля и  постоянная Верде 
уменьшаются с ростом температуры.

Дисперсия импульса
Уширение импульса всегда наблюдается при 
распространении импульса сквозь среду с  пока-
зателем преломления больше единицы. Дис-
персия импульса растет обратно пропорцио-
нально ширине импульса, и таким образом, при 
работе со  сверхбыстрыми лазерами может быть 
весьма значительной. На  рис.4 проиллюстриро-
ван пример, когда импульс шириной τ = 197 фс 
при прохождении сквозь изолятор превраща-
ется в  τ(z) = 306 фс (измерение ширины импульса 
произведено на  уровне половинной ампли-
туды FWHM (англ.  – full width at half maximum) 
FWHM). А  если импульс имел ширину τ = 120 
фс, то  из-за дисперсии импульс уширяется 
до τ(z) = 186 фс.

тИПы ИзОлятОрОВ
неперестраиваемые узкополосные 
изоляторы
Такой изолятор поворачивает плоскость поляри-
зации излучения на рабочей длине волны на 45°. 
Положение поляризатора не  регулируется, оно 
подобрано таким образом, чтобы обеспечить мак-
симальное подавление обратного потока излу-

чения на  рабочей длине волны. При изменении 
длины волны излучения изоляция (потери при 
распространении обратного сигнала) начнет 
ухудшаться. На  графике (рис.5) представлено 
изменение изоляции в  зависимости от  длины 
волны излучения.

Перестраиваемые  
узкополосные изоляторы
Изолятор этого типа тоже поворачивает плоскость 
поляризации излучения на рабочей длине волны 
на 45° (рис.6). При изменении длины волны излу-
чения изоляция (потери при распространении 
обратного сигнала) начнет снижаться. Чтобы 

Рис.4. Дисперсия импульса в изоляторе (τ – ширина 
импульса до прохода сквозь изолятор; τ (z) – ширина 
импульса после изолятора) Рис.6. Перестраиваемые узкополосные изоляторы

Рис.5. Неперестраиваемые узкополосные изоляторы
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восстановить максимальный уровень изоля-
ции, необходимо найти оптимальное положение 
выходного поляризатора, юстируя его. Вращение 
выходного поляризатора приведет к  росту потерь 
мощности сигнала в  прямом направлении. При-
чем эти потери будут тем выше, чем больше раз-
ница между длиной волны излучения и рабочей 
длиной волны.

Перестраиваемые  
широкополосные изоляторы
Перестраиваемый широкополосный изолятор 
поворачивает плоскость поляризации излучения 
на  рабочей длине волны на  45°. Изолятор осна-
щен регулировочным кольцом, которое позволяет 
менять толщину материала ячейки Фарадея, поме-
щаемого в магнитное поле. При изменении длины 
волны излучения, поворот плоскости поляризации 
за  счет эффекта Фарадея будет изменяться, и  тем 
самым уровень изоляции начнет падать (рис.7). 
Чтобы восстановить максимальный уровень потерь 
излучения в  обратном направлении, необходимо 
повернуть регулировочное кольцо таким образом, 
чтобы угол поворота плоскости поляризации излу-
чения на  выходе из  ячейки Фарадея был равен 45° 
относительно ориентации плоскости поляризации 
излучения на входе в ячейку.

неперестраевыемые  
широкополосные изоляторы
В неперестраиваемом изоляторе вместе с  ячей-
кой Фарадея помещен кристалл кварца, кото-

рый поворачивает плоскость поляризации 
излучения на  45°, таким образом, на  выходе 
из  изолятора поворот плоскости поляризации 
равен 90°. Уровень потерь при распространении 
обратного сигнала незначительно меняется при 
изменении длины волны излучения. Изоля-
тор не  требуется регулировки или перестройки 
при работе в установленном рабочем диапазоне 
(рис.8).

Изоляторы с двумя ячейками Фарадея
Существует конструкция оптического изоля-
тора, в  которой он оснащен двумя ячейками 
Фарадея с  расположенным между ними поля-
ризатором. Комбинация ячеек действует таким 
образом, что поворот плоскости поляриза-
ции излучения на  выходе изолятора равен 0°. 
Изоляторы с  двумя ячейками Фарадея пред-
ставляют собой узкополосные изоляторы, 
которые могут быть перестраиваемыми или 
неперестраиваемыми.

настрОйка ПерестраИВаемых 
узкОПОлОсных ИзОлятОрОВ
Чтобы восстановить максимальный уровень изо-
ляции при изменении длины волны излучения, 
необходимо повернуть выходной поляризатор. 
Вращение выходного поляризатора приведет 
к  росту потерь сигнала в  прямом направле-
нии, причем эти потери будет тем больше, чем 
больше разница между длиной волны излуче-
ния и рабочей длиной волны.

Рис.7. Перестраиваемые широкополосные изоляторы Рис.8. Неперестраиваемые широкополосные изоляторы
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Принцип работы перестраиваемых 
узкополосных изоляторов
Перестраиваемые узкополосные изоляторы спо-
собны обеспечивать одинаковой уровень изо-
ляции в  пределах спектрального диапазона 
20–40  нм около рабочей длины волны изолятора. 
При изменении длины волны излучения, угол 
поворота плоскости поляризации за счет эффекта 
Фарадея будет изменяться, что приведет к сниже-
нию уровня изоляции. Например, если плоскость 
поляризации излучения на  длине волны 670  нм 
ячейка Фарадея поворачивает на  45° (670  нм  – 
рабочая длина волны), то плоскость поляризации 
излучения на  длине волны 660  нм повернется 
на  46,5°. Если излучение на  длине волны 660  нм 
пройдет через изолятор (с рабочей длиной волны 

670  нм) в  обратном направлении без настройки 
изолятора, угол поворота плоскости поляризации 
составит 45° + 46,5° = 91,5° относительно плоско-
сти поляризации излучения на  входе изолятора 
в прямом направлении. При этом проекция поля-
ризации на плоскость пропускания поляризатора 
пройдет в обратном направлении через изолятор 
без подавления, таким образом, уровень изоля-
ции значительно упадет (рис.10).

Так как для полного подавления обратного 
излучения необходимо, чтобы плоскость поля-
ризации была перпендикулярна плоскости про-
пускания входного поляризатора, необходимо 
повернуть выходной поляризатор, чтобы компен-
сировать увеличение угла поворота поляризации 
излучения при прохождении через ячейку Фара-
дея (рис.10). В  нашем примере поляризатор необ-
ходимо повернуть на  угол, определяемый через 
разность: 90° – 46,5° = 43,5°. Такая настройка позво-
лит повысить уровень изоляции до прежнего мак-
симального уровня.

Последствия настройки
Вследствие поворота выходного поляризатора 
коэффициент пропускания изолятора в  прямом 
направлении уменьшится. Излучение с  длиной 
волны 660 нм распространяется в прямом направ-
лении с  плоскостью поляризации повернутой 
на  0° после прохождения через входной поляри-
затор и  поворачивается на  46,5° ячейкой Фара-
дея. Но  выходной поляризатор теперь повернут 
на  43,5°. Уменьшение коэффициента пропуска-
ния можно вычислить с помощью закона Малюса: 
I = I0 ·  cos 2θ (θ – угол между плоскостью поляризации 
излучении после ячейки Фарадея и  плоскости 

Рис.9. Изоляторы с двумя ячейками Фарадея

Рис.10. Причины снижения уровня изоляции
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 Типы оптических поляризаторов, используемых в изоляторах Thorlabs

Тип поля-
ризатора

Схема
работы

Максимальная плотность  
мощности излучения Описание

VLP

25 Вт/см 2  
(CW, блокирование)  

100 Вт/см 2  
(CW, пропускание)

Пленочный поглощающий поляризатор для самых 
компактных моделей. Максимальная плотность мощ-
ности изучения, плоскость поляризации которого 
перпендикулярна плоскости пропускания поляриза-
тора, равна 25 Вт/см 2. Значение данной величины для 
излучения с плоскостью поляризации, параллельной 
плоскости пропускания, составляет 100 Вт/см 2

WG 25 Вт/см 2 (CW)

Сеточные поляризаторы используются в моделях для 
работы в среднем ИК-диапазоне. Они оснащены прово-
лочной сеткой на кремниевой подложке c просветляю-
щим покрытием

PBS 13–50 Вт/см 2 (CW)

Поляризационный светоделительный куб, как пра-
вило, используется при работе с излучением низкой 
интенсивности. Такой элемент позволяет оснастить 
модель дополнительным окном для вывода излучения 
(мониторинг или синхронизация)

GLB 100 Вт/см 2 (CW)

Поляризаторы на основе призмы Глана, изготовленные 
из высокотемпературного двулучепреломляющего 
кристалла α-BBO, для работы в диапазоне от 210–
450 нм. Благодаря двулучепреломлению между пер-
пендикулярно поляризованными лучами в кристалле 
создается фазовый сдвиг. Отличается от HP поляриза-
тора углом выхода излучения

LP
250 Вт/см 2 (CW)  

25 МВт/см 2  
(импульсный режим)

Кристаллический поляризатор на основе призмы 
Глана. Обеспечивает высокое светопропускание. Под-
ходит для работы с высокой плотностью мощности

MP
100 Вт/см 2 (CW)  

50 МВт/см 2  
(импульсный режим)

Кристаллический поляризатор на основе призмы 
Глана. Подходит для работы с высокой плотностью 
мощности. Отклоненный пучок рассеивается внутри 
изолятора, что уменьшает плотность мощности излу-
чения

HP
500 Вт/см 2 (CW)  

150 МВт/см 2  
(импульсный режим)

Кристаллический поляризатор на основе призмы 
Глана. Дополнительное выходное окно для синхрони-
зации

VHP
20 кВт/см 2 (CW)  

2 ГВт/см 2  
(импульсный режим)

Поляризаторы для работы с высокой мощностью излу-
чения. Представляют собой поляризаторы Брюстера. 
Изоляторы с VHP-поляризаторами могут быть осна-
щены дополнительным окном для вывода излучения

Примечание. Конструкция изолятора компании Thorlabs позволяет легко повернуть выходной поляризатор, не  сбивая настройку 

остальных частей изолятора. Тип поляризатора, используемого в изоляторе, указан в каталоге компании в артикуле каждой модели 

в конце (например, модель IO-2.5–1064-VLP: в ней используется поляризатор VLP-типа).
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пропускания поляризатора, I0  – интенсивность 
излучения до  поляризатора, I  – интенсивность 
излучения после него). Для малых отклонений 
от  рабочей длины волны уменьшение коэффици-
ента пропускания мало, но при больших отклоне-
ниях уменьшение коэффициента становится зна-
чительным (рис. 11). В  нашем примере разница 
между рабочей длиной волны и  длиной волны 

излучения 10  нм. Тогда θ = 46,5° – 43,5° = 3,0°, а  зна-
чит имеем: I = 0,997 I0.

В таблице приведены характеристики изоля-
торов, выпускаемых в  компании Thorlabs. Экспе-
риментаторы могут подобрать любой тип устрой-
ства в  зависимости от  целей исследовательских 
задач и  области спектрального диапазона зон-
дирующего излучения.   ■

Рис.11. Эффект снижения коэффициента пропускания излучения
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